
Инновационные 
решения подъема



О предприятии

UAB Baltic Cranes Industry – международное 

производственное предприятие, цель которой –

технологичные решения подъема.

Предприятие предлагает решения подъема в 

разных отрослях промышленности для разных 

технологий производства и технологических 

процессов: 

логистики, энергетики, металлургии, химической и 

машинистроительной промышленности, портов и 

железнодорожных перегрузок.



Решения и продукты

Мостовые краны

Козловые краны

Консольные краны

Краны легких 

конструкций

Грейферные краны

Контейнерные краны

Магнитные краны

Краны 

металлургические

Краны со спец. 

захватами

Портальные краны



Предприятие успешно воплотило в жизнь более чем 500 проектов в 
Прибалтике, Беларусии, России, Узбекистане, Туркменистане, 
странах Скандинавии.



CMS может поддерживать мониторинг 

всего портфеля кранов на высоком 

уровне, выполнять быструю 

диагностику и вмешиваться в нужный 

момент для выполнения технического 

обслуживания.

Crane Management System - CMS

CMS



При торможении возвращает 

эл. энергию в сеть. 

Позволяет уменьшить 

расходы эл. энергии на 15%.

Регенерация

Модуль регенирации



Движение крана прямо с 

толлеранцией 5мм

Минимальный износ колес и 

рельсов подкранового пути

CeNIT – выравнивает кран относительно линии центра 

рельса применяя разные скорость движения  

Система SIMOCRANE CeNIT



Основная роль оператора -

инициировать работу и 

контролировать 

автоматические движения

крана, работая из комфортной 

и безопасной обстановки.

SIEMENS система удалённого 
управления (RCOS)

SIEMENS RCOS



Система дает возможность 

минимизировать время 

погрузки-разгрузки крана, 

упростить сложные 

операционные задачи, помочь 

машинистам крана, повысить 

производительность.

Автоматическая контроль раскачки 
груза



Система отображает 

положение крана в 

окружающей среде, дает 

индикацию оператору при 

приближении к опасным зонам 

и ограничивает операцию.

Помогает избежать опасных 

ситуаций для персонала и 

оборудования.  

Система координатной защиты 



Краны

Основные комплектующие:

Механинизмы (редукторы, моторедукторы, двигатели, тормоза) –

SIEMENS

Система управленеия, ПЛК – SIEMENS

Стальные колеса – KARL GEORGE

Гидравлические буферы – OLEO

Спредеры – ELME, RIMA

Захваты – RIMA

Кабельная продукция и катушки питания – Conductix Wampfler

Щиты управления – RITTAL, SIEMENS 



Модернизация кранов
ДО и ПОСЛЕ



Эл. двигатель подъема



Машинное отделение



Поворотный механизм портального 
крана



Шкаф упрaвления



Кабеля укладочный барабан 



Передвижения крана



Кабельная продукция



Заказчик:AB Lietuvos Geležinkeliai

(Литва)

Обеспечивает перегрузку 

контейнеров до 30 TEU/h

RMG 2 шт.



Заказчик: Порт Усть-Луга, РФ

Пролет 21,4м Г/П 50т

RMG



Заказчик:

OАО BLRT group (Эстония)

Разгрузка вагонов и складирование

Краны для складирования листового 
металла



Заказчик:

OАО BMZ (Республика Беларусь)

Обеспечивает складирование 

продукции и ее погрузку круглые сутки

Кран для складирования 



мостовые 50т краны 
12 шт

Заказчик:

OAO BELAZ (Республика Беларусь)

Новый цех для изготовления 450т самосвалов



100/20т мостовой 
кран

Заказчик:

ГродноЭнерго

(Республика Беларусь)

В турбинном зале



БИО энергетика

Автоматический кран



UAB BALTIC CRANES INDUSTRY

+370 5 2398810  | www.bci.lt



Спасибо за внимание


